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Анонс конференции 

 

Оргкомитет XXVII Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Лабораторная медицина: вклад в борьбу с пандемией» (Москва, Центр 

Международной торговли, 21-23 марта 2022 г.) информирует о начале работы. 

Конференция организуется кафедрой клинической лабораторной диагностики РМАНПО 

под патронажем Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы 

«Федерация лабораторной медицины» (ФЛМ). Подана заявка на включение конференции 

в План научно-практических мероприятий Минздрава РФ на 2022 год. Будет оформлена 

заявка на получение баллов НМО. Конференция готовится как очное мероприятие.  

Конференция будет продолжать и развивать традиционные направления клинической 

лабораторной диагностики: клиническая биохимия, гематология, иммунология, 

цитология, общеклинические исследования, молекулярная диагностика, гемостаз, 

цифровизация лабораторных исследований, также технологические прорывы в 

микробиологии, генетике, лекарственном мониторинге и других смежных дисциплинах.  

Центральным вопросом конференции будет лабораторное обеспечение диагностики, 

оценки эффективности лечения коронавирусной инфекции COVID-19 и осложнений, 

вызванных этой пандемией.   

Другой традиционной темой будет подготовка и аккредитация специалистов 

лабораторной медицины. Для участия приглашаются заведующие и преподаватели 

профильных кафедр и все заинтересованные специалисты лабораторной медицины.   

В рамках конференции планируется проведение заседаний и комиссий федеральных и 

региональных руководящих органов здравоохранения и общественных организаций 

лабораторной медицины. 

Предполагаемое число участников конференции около 2000 человек.  

Тезисы докладов, перспективные разработки, актуальные сообщения будут опубликованы 

в материалах конференции, которые будут оформлены в электронном формате. Порядок 

оформления тезисов смотрите на сайтах кафедры https://labdep.com/ и https://labdiag.ru/.  

В дни работы конференции будет проходить выставка современного лабораторного 

оборудования, реактивов, расходных материалов, планируется проведение презентаций 

фирм, отдельных рабочих совещаний.  

Предварительная регистрация участников на сайте https://kld.fedlab.ru/. В дни работы 

конференции кафедрой КЛД РМАНПО будет проведено несколько циклов ПК, курсантам 

предоставляется общежитие. 
Адрес для переписки: 125424 Москва, kafedra-KDL@list.ru.  

Секретарь конференции – Евгина Светлана Александровна. Телефон (910) 4220078945-82-22. 
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